"В гостях у сказки"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

"В гостях у сказки"

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

На протяжении более 10 лет на базе Межовской сельской библиотеки ведет свою деятельность театральный кружок
"Буратино". Постоянными участниками кружка являются дети от 8 до 14 лет. На протяжении всего времени ребята не
только ставили постановки в своем маленьком кукольном театре, но и сами изготавливали "артистов" - кукол на руки.
Кружок направлен на совместную творческую деятельность, способствующую развитию дарований участников и
получение знаний в области театрального искусства. В рамках своей деятельности Кружок планирует организовывать
систематические репетиции, пополнять репертуар постановочными работами, регулярно выступать перед зрителями,
участвовать в культурно-досуговых мероприятиях на территории села Межово и Большемуртинского района,
изготовление декораций (ширма размером 1,5*3 метра) и инвентаря. Кукольный кружок в библиотеке предполагает
инсценировку литературных произведений таких как: "Теремок", "Репка", "Три поросёнка" и принять участие в краевом
фестивале детского спектакля «Колобок», который пройдет в Большой Мурте в мае 2021 года.

Незанятость детей в свободное время, которое они посвящают интернет играм
и просмотру видео - блогов, ведет к снижению уровня чтения и коммуникации.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Более 10 лет при Межовской сельской библиотеки действует кукольный кружок «Буратино», который решает вопрос
организации досуга детей. Куклы и ширма были сделаны своими руками из подручного материала. За время
использования куклы полиняли, истрепались, требуется постоянный ремонт. Ухудшился и внешний вид ширмы, что не
способствует развитию кружка и привело к низкой посещаемости. А ведь дети через театральную постановку
развивают творческие способности, больше уделяют внимание художественной литературе, учатся дружить.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Приобретение новых кукол для кукольного кружка "Буратино" весной 2021 года.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

- приобретение материалов;
- проведение занятий в кружке;
- премьера спектаклей театрального кружка

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Закупка ткани и материалов для
изготовления ширмы, комплекта
перчаточных кукол

22-30 апреля

Долгих
К.В.

изготовление декораций, проведение
репетиций.

1-15 мая

Григорьев
В.Е.

Участие в краевом фестивале "Колобок"

17-21 мая

Долгих
К.В.

Премьера спектакля "Теремок"

1 июня

Григорьев
В.Е.

Премьера спектакля "Три поросенка"

15 июня

Долгих
К.В.

Премьера спектакля "Репка"

1 июля

Григорьев
В.Е.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210701

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Дети дошкольного и младшего школьного возраста с. Межово Большемуртинского района

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведено 12 занятий-репетиций, в которых приняли участие 15 детей.
Представление показано на краевом фестивале, зрителями стали гости и жители района 400 человек. Показано 3
новых спектакля "Репка", "Теремок", "Три поросенка", зрителями которых стали
50 человек

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Большемуртинский район

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Ткань для ширмы

250

10

2500

2.

Труба
полипропиленовая, 50
диаметр 20мм

20

1000

3.

Крепления для
полипропиленовых
труб

4

8

32

4.

Тройник для
полипропиленовых
труб

28

4

112

5.

Угол 90 градусов,
полипропилен

13

12

156

6.

Нитки разных
цветов

150

10

1500

7.

Ткань для пошива
кукол разных
фактур

300

20

6000

8.

Синтепон

500

5

2500

9.

Глазки кукольные

50

30

1500

10.

Призы : книга
сказок

150

10

1500

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы
и др.)

ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

16800

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

-Помещение Межовской сельской библиотеки
-Компьютер с выходом в интернет
-Методическая литература, разработки спектакля -Иглы для шитья, ножницы, краски
акриловые, резинка бильевая, кисти

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Варыгина галина Владимировна

Дата рождения

25-06-1986

Номер телефона

+7 (950) 416-16-72

Ссылка на профиль в социальных сетях

id552855876

Место учебы/работы

МКОУ "Межовская СОШ"

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Григорьев Василий Евгеньевич

27-03-2006

+7 (950) 402-07-15

МКОУ Межовская СОШ

Долгих Кристина Валерьевна

15-06-2004

+7 (908) 202-10-03

МКОУ "Межовская СОШ"

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

